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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07/15 ОТ 25 

СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия структурных 

подразделений федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - Университет) по созданию, открытию и реализации сетевых 

образовательных программ. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 

2015 г. № АК-2563/05 «0 методических рекомендациях». 

1.3. Под сетевыми образовательными программами Университета (далее по 

тексту - Сетевая образовательная программа либо Сетевые образовательные программы) 

понимаются как долгосрочные, так и краткосрочные образовательные программы, 

созданные и реализуемые Университета совместно с одним или несколькими вузаi\1и

партнерами (или иными организациями). 

1.4. Критериями классификации образовательной программы Университета как 

Сетевой образовательной программы являются следующие: 

1.4.1. Сетевая образовательная программа создана структурным подразделением 

Университета совместно с одним или несколькими вузами-партнерами (или иными 

организациями); 

1.4.2. Обучающиеся одной или каждой из сторон принимают участие в Сетевой 

образовательной программе в вузах-партнерах (или иных организациях); 

1.4.3. Пребывание обучающихся в Университета и иных вузах-партнерах имеет 

продолжительность, отвечающую установленным правилам в вузах-партнерах правилам, 

которая должна быть отражена в договоре о Сетевой образовательной программе; 

1.4.4. Периоды реализации обучения и академическая аттестация, обучающихся в 

Университете и вузах-партнерах Сетевой образовательной программы, взаимно 

признаются; 

1.4.5. Вузы-партнеры совместно разрабатывают учебный план и могут 

образовывать совместные приемные и аттестационные комиссии; 

1.4.6. По завершению обучения по Сетевой образовательной программе, 

обучающиеся получают документы об образовании, принятые в вузах-партнерах. 

1.5. Сетевые образовательные программы Университета могут реализовываться 

по следующим моделям: 

1.5.1. Программы, предусматривающие идентичную структуру и содержание 

образовательных программ в каждом вузе-партнере, 
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1.5.2. Программы, предусматривающие сравнимые основные модули/курсы 

программ обучения в вузах-партнерах, но различные специализации, предоставляемые 

каждым партнером, 

1.5.3. Программы, предусматривающие изучение обучающимися курсов/модулей 

разных вузов-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой 

согласованной образовательной программы (то есть образовательная программа 

разделена на несколько частей, каждая из которых реализуется только одним 

партнером). 

1.6. Обучение в Университете по Сетевым образовательным программам ведется, 

как правило, на русском языке. В случае необходимости, по решению вузов-партнеров, 

обучение по Сетевой образовательной программе может вестись на иностранном языке. 

2. Создание и открытие Сетевых образовательных программ 

2.1. Основным документом, регулирующим вопросы создания, открытия и 

реализации Сетевой образовательной программы, является договор о Сетевой 

образовательной программе, заключаемый Университетом со всеми вузами-партнерами. 

участвующими в Сетевой образовательной программе (далее - Договор о Сетевой 

образовательной программе). 

2.2. Договор о Сетевой образовательной программе должно включать положения 

и разделы, регламентирующие: 

2.2.1. Порядок (критерии) отбора и приема на обучение по Сетевой 

образовательной программе, статус (права и обязанности) обучающихся, 

2.2.2. Название, содержание и структуру Сетевой образовательной программы 

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы, учебный план, продолжительность 

обучения, трудоемкость и программы изучаемых дисциплин, требования к 

выпускникам), требования к образовательному процессу, 

2.2.3. Требования к способу реализации сетевого взаимодействия, включая 

распределение функций (обязанностей) между Университетом и вузами-партнерами, 

характер и объемы предоставляемых каждым вузом ресурсов, включая материально

техническое обеспечение, статус обучающихся в организациях, правила приёма на 

обучение по образовательной программе, 

2.2.4. Источники и порядок финансирования Сетевой образовательной 

программы, распределение финансовых обязательств между вузами-партнерами, 

включая стипендиальное обеспечение обучающихся, 

2.2.5. Структуру органов управления Сетевой образовательной программой. 

порядок организации учебного процесса в МЭИ и вузах-партнерах, 

2.2.6. Срок действия Договора о Сетевой образовательной программе, порядок его 

изменения (включая продление, расторжение или прекращение), а также порядок 
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разрешения споров, возникающих в ходе реализации Сетевой образовательной 

программы. 

2.2.7. Меры по мониторингу и обеспечению качества обучения в Университете и 

вузах-партнерах 

2.2.8. Порядок организации мобильности участвующих в Сетевой 

образовательной программе обучающихся, преподавателей и административного 

персонала (включая вопросы командирования и приема, проживания и медицинского 

обслуживания в вузах-партнерах), 

2.2.9. Меры по информационному обеспечению (поддержке) и маркетингу 

Сетевой образовательной программы, 

2.2.1 О. Тип и статус документа, выдаваемого Университетом и вузами-партнерами 

по окончании Сетевой образовательной программы. 

2.3. Основанием для создания Сетевой образовательной программы Университета 

с организацией-партнером является соответствующее решение ученого совета 

Университета. 

2.4. Решение ученого совета Университета принимается на основании 

представления структурного подразделения Университета о целесообразности создания 

Сетевой образовательной программы. 

2.5. Представление структурного подразделения Университета о 

целесообразности создания Сетевой образовательной программы должно содержать 

следующие пункты: 

обоснование и актуальность создания Сетевой образовательной программы; 

название Сетевой образовательной программы; 

содержание и примерную структуру Сетевой образовательной программы, 

предполагаемую продолжительность программы; 

проект Договора о Сетевой образовательной программе; 

ФИО, должность руководителя Сетевой образовательной программы; 

название вуза-партнера (существующего или предполагаемого). 

2.6. На основании решения ученого совета Университета между Университетом и 

вузом-партнером заключается Договор о Сетевой образовательной программе. 

2.7. Руководитель Сетевой образовательной программы в недельный срок с 

момента подписания Договора о Сетевой образовательной программе должен 

представить копии указанного Договора в Учебное управление, Финансово-договорной 

отдел и Дирекцию института (ЦП), реализующего Сетевую образовательную программу 

в Университете. 

2.8. В соответствии с Договором о Сетевой образовательной программе и 

решением ученого совета Университета Дирекция соответствующего института (ЦП) в 

недельный срок готовит Приказ о создании Сетевой образовательной программы и 

передает его на подпись ректору Университета. 

2.9. В недельный срок после выхода Приказа о создании Сетевой образовательной 

программы руководитель Сетевой образовательной программы передает информацию о 

создании Сетевой образовательной программы вузу-партнеру. 
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2.1 О. В недельный срок со дня завершения набора обучающихся руководитель 

Сетевой образовательной программы должен представить в Дирекцию 

соответствующего института (ЦП) и Учебное управление письменные сведения о 

количестве принятых на Сетевую образовательную программу обучающихся. 

3. Реализация Сетевых образовательных программ 

3 .1. Реализация Сетевых образовательных програм:м в Университете происходит в 

соответствии с настоящим Положением, Договором о Сетевой образовательной 

программе и другими нормативно-методическими документами, регулирующими 

образовательную деятельность. 

3.2. Предусмотренная Сетевыми образовательными программами академическая 

мобильность обучающихся, преподавателей, научных сотрудников и административного 

персонала Университета и вузов-партнеров осуществляется в соответствии с 

требованиями российского законодательства, нормативно-методическими документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, уставом Университета и 

нормами международных договоров Российской Федерации. На участников Сетевых 

образовательных программ, являющихся иностранными граждана!\ш, распространяются 

те же права и обязанности, что и на иных иностранных обучающихся, преподавателей и 

сотрудников вузов-партнеров, прибывающих в Университете. 

3.3. Участие в Сетевой образовательной программе является добровольным и не 

ведет к изменению нормативного срока освоения образовательной программы. 

3.4. Обучение в рамках Сетевой образовательной программы может 

осуществляться с использованием дистанционных технологий. 

3.5. Структурные подразделения Университета, осуществляющие реализацию 

Сетевой образовательной программы, организуют информационное и учебно

методическое обеспечение обучающихся по дисциплинам и курсам, читаемым в 

Университете в рамках программы. 

4. Зачисление обучающихся на Сетевую образовательную программу 

4.1. Зачисление осуществляется по личному заявлению в соответствии с 

действующими Правилами приема в Университет на соответствующий уровень 

обучения. 

5. Финансирование Сетевых образовательных программ 

5.1. Финансирование Сетевых образовательных программ в части расходов 

Университета может осуществляться за счет: 

5 .1.1. Субсидий федерального бюджета, выделенных Университету для 

осуществления государственного задания и иных средств Университета; 

5.1.2. Фондов поддержки и развития образования; 

5.1.3. Средств вузов-партнеров по Сетевой образовательной программе; 
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5.1.4. Средств международных организаций, государственных и частных фондов, 

иных спонсорских средств, получение которых Университетом не противоречит 

действующему законодательству; 

5.1.5. Личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров; 

5.1.6. Средств предприятий и общественных объединений. 

6. Контроль качества обучения 

по Сетевым образовательным программам 

6.1. Сетевые образовательные программы Университета создаются и реализуются 

по направлениям и специальностям, по которым у Университета имеется лицензия и 

аккредитация. 

6.2. Контроль качества обучения по Сетевой образовательной программе в части 

ответственности Университета осуществляется учебным управлением Университета в 

соответствии с Договором о Сетевой образовательной программе. 

6.3. Качество обучения по Сетевой образовательной программе может 

отслеживаться также представителями вуза-партнера и внешними экспертами, если это 

предусмотрено Договором о Сетевой образовательной программе. 

Положение разработано: 

Начальник УУ 

Согласовано: 

Первый проректор -

проректор по учебной работе 

Начальник УО 

Директор ИДДО 

Начальник П У  

Начальник ОМК 

Д.А. Иванов 

Т.А. Степанова 

Г.П. Павлюк 

С.В. Белоусов 

Е.Н. Лейман 

И.Л. Русаков 
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